
Пояснительная записка к программе дополнительного 

образования  туристско-краеведческой  направленности 

«Следопыт»             

 В современных  условия жизни общества необходимо решать проблему здоровья детей.  

Состояние учащихся  явно неблагополучно. Программа «Следопыт» ориентирована на 

формирование  у учащихся основ здорового образа жизни, интереса собственной двигательной 

физической подготовленности. Туризм способствует физическому развитию, приучает 

проявлять инициативу, находчивость, быстроту действий, умению распределять свои силы при 

движении. Эти качества необходимы будущим защитникам Родины. 

Программа «Следопыт» носит туристско-краеведческую направленность. В ходе 

реализации этой программы учащимся приходится решать задачи теоретического и 

прикладного характера, приобщаться к практической деятельности широкого 

познавательного характера. Путешествия по родному краю расширят кругозор учащихся, 

разовьют смелость, решительность, чувство товарищества. 

Благодаря разнообразию методических вариантов, почти неограниченному подбору средств и 

точному нормированию нагрузки, учѐту индивидуальных особенностей, программа   курса  

«Следопыт» актуальна и интересна.   

         Программа является краткосрочной, срок реализации - 1 год и рассчитан на учащихся  12-

14лет 

Программа позволяет создать условия для приобщения учащихся к активным и 

самостоятельным занятиям туризмом, формирования  понятия ценности здоровья и здорового 

образа жизни.  

             Цель: формирование у детей экологической культуры рекреационной 

(туристско-краеведческой) деятельности, развитие физического,  адаптивного и 

коммуникативного потенциала личности.  

 

     Основные задачи: 

   Образовательные: освоение двигательных умений и навыков; овладение 

специальными терминами; развитие физических качеств; совершенствование навыков 

работы со специальным оборудованием и снаряжением;  совершенствование знаний по 

краеведению;   эффективно  использовать режим нагрузок и ограничений; создание 

условий для развития физической активности и оздоровления; совершенствование 

навыков туристского мастерства ребят; развитие у подростков чувства товарищества и 

взаимопомощи, Привитие интереса к изучению истории родного края. 

 

Развивающие :развитие основных физические качества; повышение функциональных 

возможностей  организма; развитие самостоятельности, инициативы, активности; 

развитие у подростков чувства товарищества и взаимопомощи 



 Воспитательные: содействовать воспитанию у учащихся бережного отношения к 

природе, воспитывать интерес к занятиям по краеведению, доброжелательное отношение 

к сверстникам,  желание доводить начатое дело до конца, развивать  интерес к природе, 

родным местам; воспитание трудолюбия и активной жизненной позиции; 

                                    Форма и режим занятий:  

 Способы вовлечения в процесс занятий разнообразны,   учитывая возрастные 

особенности учащихся, доминирующим режимом занятий может стать тренировочный 

процесс Определяя структурную особенность  занятий, можно выделить следующую 

динамику видов деятельности:  

Тип программы:  модифицированная.  

 Программа является краткосрочной, срок реализации – 1 год.  

 Программа  рассчитана на учащихся в возрасте 14-15 лет.  

Общее  количество  часов- 72(2 часа в неделю).  

Количество учащихся в группе: 20 человек.  

 

  Предполагаемый результат: В ходе изучения программы  учащиеся, получают более 

глубокие знания по краеведению, естествознанию, познакомятся со способами выживания 

в природе, получат практические навыки  работы с туристским оборудованием, навыкам 

оказания первой медицинской помощи, получат мотивацию к здоровому образу жизни. 


